
Расписание и задания для учащихся 9 «А» класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс

Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Биология
Хамидулина
Г.А.

Этапы развития
жизни на Земле.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то:

Прочитать в учебнике
Пономарева И.Н. 9 класс
параграф 33.
Написать конспект параграфа

Выполнить тест
по ссылке
https://testedu.ru/t
est/biologiya/9-kla
ss/etapyi-razvitiya-
zhizni-na-zemle.ht
ml, результат в
виде скриншота
прислать мне на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история.
Горбунова Н.Н.

Внешняя политика
Николая 1.
Кавказская война
1817-1864г.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени. 9
класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 13,
пункты 1-5 читать,
устно ответить на
вопросы 1-6  к
тексту параграфа.

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/etapyi-razvitiya-zhizni-na-zemle.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/etapyi-razvitiya-zhizni-na-zemle.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/etapyi-razvitiya-zhizni-na-zemle.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/etapyi-razvitiya-zhizni-na-zemle.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/etapyi-razvitiya-zhizni-na-zemle.html
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-veka


https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-9-
klassa-vneshnyaya-politika-nikolaya-i-kavk
azskaya-vojna-1817-1864-gg-4129457.html
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 9 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык.
Руина Е.С.

Деловые бумаги. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09.
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения:

1. Запишите в тетрадь дату, тему урока.

2. Посмотрите учебный видеофильм

https://youtu.be/HxTDoytv9Gw

Записать в тетради составляющие
заявления, доверенности,
автобиографии.

Написать
автобиографию в
форме
официального
документа.
Выполненную
работу присылать
не нужно.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-9-klassa-vneshnyaya-politika-nikolaya-i-kavkazskaya-vojna-1817-1864-gg-4129457.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-9-klassa-vneshnyaya-politika-nikolaya-i-kavkazskaya-vojna-1817-1864-gg-4129457.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-9-klassa-vneshnyaya-politika-nikolaya-i-kavkazskaya-vojna-1817-1864-gg-4129457.html
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Асеева Т.А.

Население и
хозяйство
Центральной
России.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите
по ссылке

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09 Код
доступа и идентификатор будут

отправлены через почту АСУ РСО.

При отсутствии связи пройдите по
ссылке  на сайт «ИнтернетУрок»
https://clck.ru/at3xe и изучите  материал
темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
1) изучите материал в учебнике
«География» 9 класс авторы В.П.
Дронов, В.Я. Ром , стр.122-127.
2) выпишите в тетрадь
численность населения, плотность

населения, долю городс, города (8-9
примеров), народы.
3)по теме “Хозяйство” выпишите в
тетрадь отрасли специализации и к ним
центры (2-3 города).

В учебнике
«География»
9 класс авторы

В.П. Дронов, В.Я.
Ром , стр.122-127,
прочитать, устно
ответить
на вопросы на

стр.127 для
закрепления
материала

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Фильмы.
Обучение чтению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY
2xnUjV4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.
В случае отсутствия связи в учебнике
“Английский в фокусе. 9 класс”

Выполните
задания по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/xuhod
oraxe
Фото работ не
отправляйте,
результаты

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/at3xe
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://edu.skysmart.ru/student/xuhodoraxe
https://edu.skysmart.ru/student/xuhodoraxe
https://edu.skysmart.ru/student/xuhodoraxe


прочитайте текст о Болливуде на стр.80.
Подумайте, какие слова пропущены.
Письменно выполните упр. 4а на стр.80
(составьте предложения с
приведенными фразами в соответствии
с прочитанным текстом).

придут
автоматически.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности и
жизнедеятельно
сти  Карпов Е.Л

Государственное
противодействие
терроризму и
экстремизму

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО. В случае отсутствия
интернет соединения: просмотрите
видеоролики
https://51.мвд.рф/folder/8040352

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература.
Руина Е.С. М.Ю. Лермонтов.

«Герой нашего
времени»: общая
характеристика
романа.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09.
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Прочитать главу
“Мэри” к
следующему
уроку.

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


В случае отсутствия интернет
соединения:

1. Запишите в тетрадь дату, тему урока.

2. Посмотрите учебный видеофильм

https://youtu.be/mZ38eLaIjJI

Запишите в тетради историю создания и
особенности композиции романа.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Пономаренко
Е.Б.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

9 15.50
16.20

https://youtu.be/mZ38eLaIjJI


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физическая
культура

Переход с
попеременных ходов
на одновременные

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор
и  пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось просмотри
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=lA9O
G35PGqY

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык.
Руина Е.С.

Сжатое изложение (по
материалам ОГЭ).

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09.

Выполнить
задание по ссылке
https://edu.skysmart
.ru/student/kiboveri
te Результаты
работы присылать
не нужно, они
придут
автоматически.

https://us05web
https://www.youtube.com/watch?v=lA9OG35PGqY
https://www.youtube.com/watch?v=lA9OG35PGqY
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/kiboverite
https://edu.skysmart.ru/student/kiboverite
https://edu.skysmart.ru/student/kiboverite


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения:

1. Запишите в тетрадь дату, тему урока.

2. Посмотрите учебный видеофильм

https://youtu.be/ccbOnuakxx8

Исключите повторы и объедините
предложения.
В Спарте сразу после рождения в
пропасть швыряли слабосильных и
нестандартных, то есть тех, кто в
дальнейшем просто вынужден был бы
противопоставить безукоризненной
мужественности окружающих мощь
разума и силу духа. Тех, кого
непосильная тяжесть меча поневоле
отталкивала бы к резцу, линейке и перу.
Тех, для кого «выжить» означало бы -
«изобрести».
Выполненную работы присылать не
нужно.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина
Н.В.

Встроенные
функции. Логические
функции.
Практическая работа
“Использование
логических и
встроенных функций”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию Подключиться
к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd

1.    Выполните
задание 2,3 из
Решу ОГЭ (тип
задания 14)
работу сохраните
в электронной
таблице (Эксель)

https://youtu.be/ccbOnuakxx8
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09


=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.           Если подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, основные функции, формулы.
2) ознакомься с  материалом по теме
урока, используя электронное
приложение к учебнику «Информатика»
для 9 класса Босова Л.Л.
https://bosova.ru/metodist/authors/informat
ika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt

и отправьте
8.02.2022 до
17.00 на почту
учителя
moskvinadr.ru@m
ail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика, Руина
Е.С. (замена)

Свободные и
вынужденные
колебания. Резонанс

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Физика. 9 класс”, А.В. Перышкин, п.
26,27.
3) Запишите в тетрадь определеения.

Выполните упр. 25
(1) стр.115 , упр.26
(1,2) стр. 119
учебника
“Физика. 9 класс”,
А.В. Перышкин.
Фото работы
переслать
Вноровской А.В.
через АСУ РСО
или по почте
avvnorovskay@mai
l.ru до 11.02.2022

https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история.
Горбунова
Н.Н.

Внешняя политика
Николая 1.
Кавказская война
1817-1864г.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-
9-klassa-vneshnyaya-politika-nikolaya-i-ka
vkazskaya-vojna-1817-1864-gg-4129457.h
tml

3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 9 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
9 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 14,
пункты 6-10
читать,
письменно в
тетради ответить
на вопросы 6-10
к тексту
параграфа.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель
Пономаренко
Е.Б.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-9-klassa-vneshnyaya-politika-nikolaya-i-kavkazskaya-vojna-1817-1864-gg-4129457.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-9-klassa-vneshnyaya-politika-nikolaya-i-kavkazskaya-vojna-1817-1864-gg-4129457.html
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